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новость дня
Политический скандал
в Пензенской области: губернатор Иван Белозерцев взят силовиками в
рамках большого коррупционного дела. Вместе с
ним под следствием оказались главы двух крупнейших фармкомпаний.
По версии СК РФ, бизнесмены передали руководителю региона взяток
на сумму свыше 31 млн
рублей.

Главы гидры

Георгий Уташев

О

чередной руководитель
региона оказался в руках силовиков. Список
местных царьков, которые попадают за решетку, время
от времени пополняется новыми
именами. Нам же остается только
с замиранием сердца следить за
тем, сколько нечестно нажитых
богатств предъявят публике, а
также сколько обвинений в ужасающих преступлениях предъявят очередному губернатору.
Нужно признать, что в случае
с Белозерцевым пока всё проходит довольно скромно – при
обыске у него дома обнаружили
«всего» полмиллиарда рублей, да
и взятка, которая объявлена причиной задержания - «всего» 31
миллион. И ни одного золотого
унитаза, валюты, сложенной на
строительные паллеты в подвалах личных замков. Впрочем, может еще найдут.
Представители СК РФ сообщили, что по коррупционному
делу задержаны руководитель
группы фармацевтических компаний «Биотэк» и бывший сенатор от региона Борис Шпигель и
директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также ряд других
лиц, среди которых заместитель
директора
представительства
правительства Пензенской области Федор Федотов, водитель
представительства
Геннадий
Марков. По версии следствия,
бизнесмены в течение прошлого
года передали взяток через посредников (которыми выступали
сотрудники представительства)
в виде денег и иных ценностей
на сумму свыше 31 млн. руб. За
мзду губернатор обеспечивал для
«Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на лекарства в регионе.
Позже, в понедельник под стражу
была взята и жена Б. Шпигеля –
Евгения. Бизнесмен в 2003 году,
после избрания в Совет Федера-

ции передал супруге акции своего бизнес-детища. Официально
она – основной бенефициар ООО
«Биотэк» — ей принадлежит напрямую 77% в уставном капитале компании, еще 23% — через
МФПДК «Биотэк». Сам Б. Шпигель занимает кресло председателя совета директоров компании.
Сумма взятки – мелочь, когда речь идет о государственном
заказе на рынке фармпродукции
целого региона. Так, медицинские учреждения Пензенской области – это крупнейшие заказчики компании ОАО «Фармация».
Согласно открытым данным, с
2015 года (момент прихода Белозерцева к власти) по 2021-й
один только областной онкологический диспансер закупил у
компании лекарственных препаратов на сумму в 2,1 млрд. руб.
Кроме того, у «Фармации» было
заключено 286 контрактов на
сумму 692,2 млн руб. с Пензенским областным клиническим
центром
специализированных
видов медпомощи. За тот же период «Фармация» поставила лекарств в Пензенский областной
центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
на 654,5 млн руб. К заказчикам
«Фармации» относится и минздрав Пензенской области: с 2015
по 2021 год компания выполнила

63 контракта на 302,8 млн руб.
Сама же «Фармация» (это сеть
из более 300 точек продаж в Пензенской, Ростовской, Нижегородской областях) входит в группу
компаний «Биотэк».
Известно, что Белозерцева и
Шпигеля связывают давние дружеские отношения. Очевидно,
когда пришла пандемия, то друзья почувствовали возможность
неплохо нажиться. Так, если в
2018 и 2019 годах, по данным
DSM Group, группа «Биотэк»
не входила даже в десятку крупнейших
фармдистрибьюторов
страны, занимая разные места в
топ-20, то по итогам 2020 года
компания показала прирост в
обороте на 104%, уверенно заняв
место в числе лидеров рынка.
«Биотэк» ныне входит в тройку
крупнейших
дистрибьюторов,
ориентирующихся на госсегмент:
компания увеличила выручку за
счет поставок препаратов для лечения COVID-19 — «Авифавир»
и «Арепливир» с действующим
веществом фавипиравир, указывали аналитики DSM Group.
Не удивительно, что в прошлом году, на фоне пандемии, у
фармкомпании бизнес складывался весьма удачно. В частности,
компания, помимо препаратов
для лечения ковида, осуществляла поставки тест-систем Biozek.

Уже известно, что, например,
правительство Москвы закупило
у холдинга «Биотэк» около 240
тыс. таких экспресс-тестов. Они
нужны для выявления в крови
антител к COVID-19. Кстати,
тест-системы изначально назывались тестами голландского
производства, однако в декабре
2020 года компания была оштрафована прокуратурой Нидерландов на €30 тыс. – за фальсификацию отчетов об испытаниях
тестов. Оказалось, что Biozek не
разрабатывала и не производила
тесты, а покупала их у китайского производителя. Впрочем, несмотря на решение голландского
суда и заявления пресс-службы
прокуратуры Нидерландов, в департаменте здоровья Москвы, а
также сама «Биотек» настаивали
на том, что тесты действительно
голландские. Но что точно ясно –
любой кризис, в том числе и пандемия, могут принести неплохие
барыши, если есть подвязки во
власти. Кому война, кому мать
родная.
В целом, губернатор Пензенской области имеет типичную
для российского регионального
политика биографию – выходец
из армии, пришел в политику в
«нулевые», примкнул к «Единой
России». Кстати, в 2015 году, он
по теперь уже стандартной схеме

занял пост губернатора – сначала
Путин назначил его врио, затем
Белозерцев одержал победу на
выборах. Между тем, в прошлом
году Иван Белозерцев переизбрался от «ЕР» на второй губернаторский срок в Пензенской области, получив 78,72% голосов.
Незадолго до выборов, в начале
лета, президент Владимир Путин
заявлял, что у Белозерцева есть
«моральное право» претендовать
на новый срок, поскольку тот
может гордиться «солидным увеличением» сельхозпроизводства
в регионе и в целом позитивной
динамикой развития основополагающих отраслей экономики.
В публичной политике Белозерцев тоже особо не отличался от
коллег по губернаторскому корпусу, стараясь особо не светиться. Хотя, время от времени появлялся на страницах федеральных
изданий из-за свойственных ему
резких высказываний. Впрочем,
медийные скандалы – тоже вполне обычное дело для оторванных
от народа российских чинуш.
Так, в 2019 году, после волнений
в селе Чемодановка, где произошел конфликт местных жителей
с цыганами, пензенский губернатор внезапно обвинил США в дестабилизации ситуации. «Америка, Запад» выделяют «огромные
деньги на подготовку людей»,
которые затем дестабилизируют
ситуацию, говорил он. И призывал россиян доверять лишь
«официальной информации, которую никто никогда искажать не
будет». Доказательств того, что
за безобразиями, за резонансным
конфликтом цыган и селян стоят
спецслужбы Штатов, естественно, предоставлено не было.
Такой вот стандартный губернатор области, которая по экономическим показателям находится
примерно в середине списка. Со
стандартными грешками, стандартной биографией, стандартным обвинением в коррупции.
Ничем шокирующим порадовать
обывателя данное задержание
пока не смогло.
И, вроде, можно сказать, что
силовики срубили очередную голову дракона, и теперь область
станет активно очищаться. Вот
только это – не дракон, это гидра,
и на месте одной главы наверняка появится новая. Абсолютно
такая же.
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Траур по жертвам пандемии
27 марта 2020 года вышел Указ Главы Республики Калмыкия «О дополнительных мерах по
предупреждению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Калмыкия».
Мало кто тогда предполагал, что на степную
республику надвигается
беда большого масштаба.
летние месяцы 2020
года все федеральное
руководство во главе с
президентом Путиным
всполошилось из-за ситуации с
коронавирусом в Дагестане. Она
там характеризовалась как катастрофическая. В Калмыкии с ее
270 - тысячным населением дела
обстояли и обстоят в разы хуже.
Тем не менее, этот факт не попадал ни в какие сводки, никого это в
Москве не тревожило, не вызывало желания оказать какую-то особую поддержку. Нам, конечно, не
привыкать к такому равнодушию
со стороны центральных властей,
но почему не били тревогу местные власти? На мой взгляд, все
это искусственное затишье было
очень выгодно местному минздраву и непосредственно министру,
мол, авось пронесет, не стану главой или премьер-министром, так
хоть усижу в нынешнем кресле.
А между тем «косяков» у него накопилось вагон и маленькая тележка. Во-первых, дезертирство на
“передовую”, когда министерский кабинет опустел, а оперативное руководство передали в руки
одному из заместителей. Это был
первый и сокрушительный удар
по тактике и стратегии борьбы с
эпидемией на территории Калмыкии. Председатель правительства
Зайцев вынужден был на одном
из совещаний настойчиво указать,
где сейчас должен находиться Кикенов. Для медицинского сообщества стал шоком факт увольнения
без объяснения причин Николая
Гучинова с должности главного
врача станции скорой помощи.
Это одно из самых лучших подразделений в системе минздрава Калмыкии, что отмечено и на
федеральном уровне. Здесь внедрили госпитальный этап скорой
помощи на базе Республиканской
больницы, ввели дистанционное
электрокардиографическое исследование и систему “ГЛОНАСС”.
Уже более 5 лет учреждение не
имеет ни финансовой, ни кредиторской задолженности. И все
это благодаря организаторскому
таланту главного врача Гучинова. В качестве кандидата в министры здравоохранения прозвучала фамилия Гучинова Николая
Владимировича. Разумеется, это
получило огласку, что заставило

В

действующего министра насторожиться и принять необходимые
меры. Он и раньше имел зуб на
успешного руководителя скорой
помощи, стремился назначить на
его место свою очень близкую
знакомую, которая была там заместителем. Кикенов придумал
для нее даже новую должность в
аппарате министерства. По всему
было видно, что она не просто
близкая, а очень близкая особа
для министра. Но есть еще одна
существенная причина устранения Николая Владимировича.
Минздрав России уже более
трех лет требует объединения
скорой помощи и медицины катастроф. Но у нас это упорно
игнорировалось. Все потому, что
при объединении обязательно
вскроются вопиющие нарушения,
допущенные министром при организации работы медицины катастроф. Многомиллионные долги,
отсутствие экстренного резерва
лекарственных средств и оборудования при чрезвычайных ситуациях. Все роздано и списано уже
два года назад и не восстановлено
до сих пор. Конечно же, Гучинов
не смог бы закрыть на это глаза.
Поэтому Кикенову нужен был
свой человек, который прикрыл
бы эту преступную халатность и
разгильдяйство. Таким человеком
и оказалась К.Н.Хулхачиева. Процесс объединения уже состоялся,
хоть и с горем пополам.
Накануне эпидемии руководство аптечного управления убеждало Кикенова в целесообразности закупки одноразовых масок,
индивидуальных средств защиты
и дезинфекции. Однако он не
только не прислушался к этим
требованиям, но просто-напросто
уволил начальника аптечного
управления и его заместителя. В
результате в Калмыкии вплоть
до майских праздников ощущалась острая нехватка масок, что

способствовало
распространению болезни. Ко всему прочему,
разгорелся скандал с аппаратами
ИВЛ, которые, якобы под давлением вице-премьера РК Ирины
Шварцман, хотели закупить по
явно завышенной стоимости. Но
почувствовав, что дело пахнет керосином, то бишь серьезным уголовным делом, минздрав спешно
разорвал контракт. Замминистра
по
финансово-экономическим
вопросам, не желая ввязываться
в эту аферу, предпочел уйти в отставку. Сомнительный договор
пришлось подписывать другому
заму. Кстати, есть мнение, что
причиной ухода министра в госпиталь простым врачом было желание уйти в тень при совершении
этой сделки. Этот театр абсурда
в министерстве продолжается до
сих пор. Не пора ли дать занавес
и сделать оргвыводы? Тем более,
что Калмыкия на печальном первом месте в России по заболеваемости на душу населения.
Вот как объяснял озадачившее
поведение Кикенова председатель
Общественного Совета МЗ РК
заслуженный врач республики
Александр Болтыров: «К решению министра здравоохранения
выйти на работу в инфекционный
госпиталь, который был перепрофилирован для лечения пациентов
с коронавирусом, на полную 14
дневную рабочую неделю общественность отнеслась по разному.
До февраля этого года об этой инфекции мало что было известно,
да и сейчас остается много вопросов. В этой ситуации я вспомнил о
борьбе с опасными инфекциями в
СССР, когда чтобы найти правильное решение врач нередко жертвовал своим здоровьем. Вспомнил
действия наркомов здравоохранения Калмыкии Мухлаева Б.М. и
Мергасова О.В., которые сменили
кабинет и ручку на операционную и скальпель, подавая личный

пример своим коллегам во время
Великой Отечественной войны.
Видимо, как врач с большой буквы, Ю.В. Кикенов по другому поступить просто не мог. Его примеру последовали главный врач
Октябрьской райбольницы Эльдеев В.Ц. и Яшатлинской райбольницы Сарангов Е.М».
Безобразная низкопрофессиональная работа нашего минздрава и его руководителя, привела
республику на одно из самых
первых мест по коронавирусу в
России и печальное лидерство по
ЮФО. Слишком много бойкого
пиара приходилось наблюдать
в действиях Юрия Кикенова. В
сети некоторые лизоблюды прочили «героическому» министру
даже пост главы РК или премьерминистра. Ну, прямо- таки второй
Бериков, которого тоже кучка его
почитателей называет истинным
руководителем Калмыкии! Все это
направлено, прежде всего, на дискредитацию действующего главы
республики. И целей своих они в
некотором роде достигают... Вот
уж действительно, в жизни всегда
найдется место не только подвигу,
но и малопонятным поступкам.
Уход на «передовую» вызвал поначалу настоящее раздвоение в
оценках. Люди наивные и крайне
доверчивые восприняли это как
профессиональный героизм. Но
способные хоть как-то трезво анализировать ситуацию, пребывают
в недоумении. Министр уходит
«на передовую» – под предлогом
познать ситуацию изнутри, бросив при этом ответственный пост,
передав бразды правления своему
заместителю. И это при том, что в
условиях пандемии Covid-19 органы здравоохранения становятся
ключевыми звеньями как на федеральном уровне, так и в регионах.
Волею судеб, Кикенов оказался
в эпицентре событий, и все нити
в его руках. Обрывать эту нить и

передавать в другие руки не только не разумно, а попросту глупо. О
чем это может говорить? Своими
действиями Кикенов вольно или
невольно показал, что в правительстве Калмыкии царит полный
бардак, во всяком случае, в его социальной сфере, где главенствует
Ирина Шварцман. И это в условиях – чрезвычайных и невиданных
со времен второй мировой войны.
Если было желание «хайпануть»,
попиариться, набрать очки в чьихто глазах, – то это верх цинизма.
Вполне возможно, что уход министра в инфекционный госпиталь
был продиктован банальным желанием подзаработать денег. Ведь
врачам этой категории сейчас
предусмотрены большие надбавки. Но в любом случае, какими бы
благими намерениями ни оправдывался этот странный поступок,
уход министра в столь тяжелый
для общества период нужно трактовать однозначно: дезертирство.
В республике и без того упущено
время благодаря запоздалым действиям руководства минздрава РК.
Всецело занявшись «нулевым»
пациентом и его контактами, прозевали другой очаг коронавируса. И лишь усилия местного Роспотребнадзора позволили хоть
как-то купировать угрожающую
ситуацию. А она, действительно,
в те месяцы напоминала фронтовую обстановку. Для людей сведущих, зигзаги Кикенова не стали
каким-то откровением. Многим
памятна печальная история его
работы главным врачом Сальской
районной больницы в Ростовской
области. Оттуда он, как говорят,
еле унес ноги от уголовного преследования. Кстати, спас Кикенова его предшественник на посту
министра, сделав главврачом в
Яшалте. Обозревая итоги 2020
года приходишь к выводу, что в
системе калмыцкого здравоохранения ситуация нездоровая.
Продолжается
преследование
талантливых, но неугодных специалистов. Расчистили должности для новоиспеченных главных
врачей республиканской больницы, онкологического диспансера,
городской поликлиники, станции
скорой помощи и других служб.
И кто же теперь следующий? Все
это происходит в непростой ситуации, которая в нынешних обстоятельствах нагнетается.
Вот такой получился обзор годовщине пандемии короновируса.
Вот уже 309 человеческих жизней
унесла эта болезень в Калмыкии.
Для нашей маленькой республики
это огромная цифра. Столько наших земляков мы не теряли даже
в Афганистане и Чечне. Объявить
траур по жертвам Covid-19 священный долг руководства республики. Может, кто-то в этом сомневается?
Вячеслав Насунов

Плуты всегда стараются хотя бы отчасти казаться честными людьми
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ГОЛОС ИЗ АМЕРИКИ

Невыносимость американского
На связи вновь НьюЙорк! Приятно получать
обратную связь и проявляемый вами интерес
к моим статьям! Радует,
что могу хотя бы своей
информацией помочь людям, которые проявляют
интерес ко всему новому
и неизведанному. За последнюю неделю ко мне
в Instagram (@a_so1omko),
добавилось около пятнадцати читателей моих еженедельных статей о США,
которыми было здорово
познакомиться и ответить
на их вопросы! Передаю
вам всем привет!
егодня хотелось бы
рассказать вам о
некоторых необычных (для нас) качествах американского быта
и менталитета, которые нам
могут показаться странными,
а некоторым непонятными,
дикими и совсем непрактичными.
«Чаевые». Да, в Америке
принято оставлять чаевые,
как говорили у нас на 101-м:
Это за положняк. Эта особенность, наверное, передается с
молоком матери и заложено
глубоко в подкорке. Чаевые
обязательно дают заправщикам на заправке, доставщику еды, который принес вам
горячую пиццу, сантехнику,
который починил назойливый
протекающий кран. То есть,
там где есть прямое взаимодействие вас - как клиента с
сотрудником облущивающего
сервиса, всегда присутствуют
чаевые. Какой средний размер чаевых? Обычно это 1015% от полной суммы чека
на услугу. Выбирать платить
ли вообще и в каком размере – только на ваше усмотрение. Кто не дает чаевые?
Злые американцы и только
что приехавшие «наши» из
стран СНГ, которые вообще
не понимают зачем это нужно. Но со временем приходит
понимание, и ты начинаешь
больше ценить труд людей и
даёшь 5-10$ «типс». Ведь ты
же не хочешь прослыть очередным злым американцем, а
уважаемый читатель?
«Посылки прямо у порога». Вот ты, дорогой читатель заказал себе очередную посылку из любимого
«AliExpress» и проверяешь
свой трек-номер, чтобы поскорей её забрать. Спустя
какое-то время она приходит
и ты, вооружившись удостоверением личности «шуруешь» в ближайшее отделение

С

бытия
«Почты России». Там на тебя
сурово и неприветливо посмотрит сотрудница почты, и
поправив очки долгое время
будет сравнивать твое фото с
твоим невозмутимым лицом,
затем со вздохом уйдет в кулуары алюминиевых ящиков
и спустя каких-то пятнадцать
минут выдаст тебе твой желтый мятый пакетик, который
с любовью упаковали жители Поднебесной. Или ты купил себе новый телевизор на
100 дюймов и с нетерпением
ждёшь бравых парней из доставки популярного магазина
электроники. А они всё не появляются. А потом раздается
звонок, и они отрывисто сообщают – «доставка через 15
минут, поднять на ваш этаж
300 рублей, монтаж на кронштейн 500 рублей, настройка
каналов 500 рублей, обновление программного обеспечения 1000 рублей, без нашей
настройки вы не сможете
пользоваться
телевизором,
отказываться не стоит!». Но
собрав всю волю в кулак ты
отказываешься от очередных
навязанных услуг и гордо тащишь телик на своем горбу
на уже заготовленный алтарь.
Но как же в Америке? Большинство американцев совершают покупки через сервис
«Amazon» и другие подобные
площадки. Доставка в основном осуществляется до порога дома, либо подъезда многоквартирного дома. То есть,
представьте, заходите вы в
подъезд, а там стоит огромная
коробка с телевизором, лежат
маленькие коробки с айфонами, какие-то другие посылки
с наклеенными на них стикерами с фамилиями жильцов
дома. Ты забираешь свою посылку и идешь радостный домой. Срок от покупки любой
вещи c подключенной опцией
«Amazon Prime» до ее доставки к вашей двери - двое суток.
Не нужны никакие очереди,
просто пару кликов по экрану
мобильного телефона и через
пару, максимум трое суток,
товар у вас. Просто и удобно. Да и никому не интересно
ничего красть, тут так не принято, ну не принято и всё тут.
Но, как и в любом правиле,
исключения всё же имеются.
Например, на вашу посылку
может «положить глаз» сосед,
приехавший недавно из страны с неблагополучной экономикой или это может быть и
вовсе ваш соотечественник,

то в нем может сработать
древний советский инстинкт
– всё в дом, всё в семью! Поэтому совет – правильно выбирайте место проживания с
хорошим «комьюнити».
«Мувинг». Что мы делаем с нашими вещами, когда
переезжаем из старой квартиры в новое жилище? Просим
знакомого газелиста за «магарыч» перевезти ваши вещи?
Или же своим ходом потихоньку перевозим весь свой
накопленный хлам? В Америке очень интересная ситуация
с личными вещами и недвижимостью. Если вы думаете,
что по приезду в Америку
сможете найти себе квартиру
под съем и сразу в ней полноценно жить, то ошибаетесь.
Покупая новое жилье, но что
более интересно, арендуя
новое жилье, оно предоставляется вам «как есть», без
мебели. Встречаются конечно варианты и с Икеевской
мебелью, но крайне редко.
Поэтому американцы потихоньку обрастая своим барахлом и при переезде на новое
место проживания, обращаются в «мувинговые» компании. Это примерно как наши
сервисы грузчиков в крупных
городах. Но только в отличие
от нас россиян, они платят за
это огромные деньги. Сумма
по контракту от одного переезда средней двухкомнатной
квартиры может обойтись
клиенту мувинговой компании в среднюю зарплату рядового американца. А переезжают американцы часто и
очень охотно. Каждый штат,
как своего рода мини-страна
со своими законами, налогами, природным ландшафтом,
направлением экономической
деятельности. Еще с детства
я помню, как многие сюжеты
голливудских фильмов начинались с того, как трудно американскому подростку адаптироваться к новой школе, к
новым условиям, поскольку
родители постоянно переезжают.
«Чистые улицы». Я про
это часто слышал еще до приезда в Америку. Наверное,
каждый из нас задавался вопросом при просмотре американских фильмов – «какого
черта они ходят по дому в обуви и хуже того, лежат в ней
в постели?» Прожив тут год,
по дому в обуви я не хожу, но
чего не отнять так это того,
что все авто в Америке ездят

блестящими и чистыми. Как
будто каждый день проводят
«флешмоб» по мойке машин.
Но все гораздо банальнее.
Это грамотная разуклонка
при строительстве автодорог
и правильная организация
защиты от воды открытых
участков почвы при благоустройстве территорий. Мои
белые кроссовки такие же
белые, как и год назад. Клянусь вам! И это ли не чудо?
Если ты уважаемый читатель
хочешь проверить это, то зайди в «Google Maps» в режим
панорамы и попробуй ради
интереса найти грязное авто
на любом шоссе либо крупном городе Америки. Я в тебя
верю, у тебя все получится,
удачи!
«Отсутствие
понтов».
Вообще Америка – это, наверное, родина «понтов»
(вспомним всех рэперов и
прочую чепуху агитирующую
молодежь на непотребное
поведение). Но не об этих
наигранных «понтах» я хочу
рассказать. Все дело в том,
что в Америке невозможно
ничем «понтоваться». Брендовая одежда – сильно, очень
сильно дешевле чем в России
и доступна каждому трудящемуся, каждому! Дорогие
мобильные телефоны (да-да,
о ужас! Последние версии
новомодных айфонов!) – раздают просто за подключение
к оператору сотовой связи.
Любое премиальное авто доступно в лизинг любому пролетарию с более-менее хорошим кредитным рейтингом.

Например, при самых высоких рейтингах, «Тойота» раздает практически всю свою
линейку авто в рассрочку!
Честных ноль процентов годовых! В России это, конечно
же, невозможно (зато возможно взять Ладу Гранту в кредит
и под бешеный процент с навязанными дополнительными
услугами). А весь секрет в высокой покупательной способности рядового американца.
Да мы наслышаны о том, что
они живут в кредит. Но сравнивать российскую банковскую кабалу с американскими банками не имеет смысла.
Здесь считается нормальным
покупать какие-то вещи в
кредит, даже если у тебя есть
деньгу купить эту вещь целиком и сразу. Тем самым ты
раскручиваешь свой кредитный рейтинг и со временем
ты сможешь себе позволить
реальную финансовую поддержку от банков. В общем,
тема очень обширная и может
напишу о ней в другой статье.
Если у вас возник вопрос, то
как всегда - пишите в редакцию! Спасибо всем и Гуд Бай
до следующей недели!
А если вы хотите посмотреть на мой путь покорения
Америки с нуля, (или на «проплаченного агента Госдепа»,
который раскачивает лодку с
колыбелью политической стабильности, не имеющей аналогов в мире) - подписываетесь на мой канал на YouTube
– APSW.
Александр Соломко

Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни
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политика
Иногда в жизни нам приходится сталкиваться с довольно
сложными ситуациями, где желание одних скрыть истину идёт
в ногу с прямо противоположным намерением других. К сожалению, такое довольно часто
происходит во власти, приобретая черты некого политического
детектива. За примерами далеко
ходить не надо.

ХАКАССКИЙ СЛЕД

Эренцен БАДМАЕВ

Н

а 22-й сессии Народного хурала, состоявшейся 11 марта, депутаты из успевшей громко о
себе заявить межфракционной
группы, ставили немало острых вопросов
перед коллегами и региональной властью.
По странной традиции их оппоненты, как
правило, от прямых ответов уклонялись,
нисколько не заботясь о собственной репутации. Размещённые в интернете видеоматериалы заседания в очередной раз такой
ход событий доказали.
Например, депутат Наталья Манжикова снова поставила ребром вопрос об
отставке председателя Народного хурала
Анатолия Козачко. Предваряя его, она напомнила коллегам о принятом ими 25 декабря 2020 года на 22-й сессии решении.
Суть его была в обращении к хакасским
коллегам рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности председателя Верховного Совета Хакассии Владимира Штыгашева, допустившего намеренное
оскорбление калмыцкого народа. Против
включения этого важного вопроса в повестку дня проголосовали четверо – Анатолий Козачко, Сергей Сухинин, Яков
Герман и Ольга Бадма-Халгаева. После
этого депутаты Наталья Манжикова и
Арслан Кусьминов запланировали поездку
в Хакассию с целью выступить на сессии
местного парламента. В состав делегации
также вошли общественник Арсланг Санджиев и историк Уташ Очиров. Для Очирова участие в акции стало своего рода
частичной реабилитацией за косвенную
поддержку летом 2020 года решения калмыцких властей реинкарнировать имя «героя гражданской войны Анацкого».
Инициаторы визита подготовили соответствующее письмо на подпись А. Козачко. Но тот, по словам Н. Манжиковой,
отказался поставить «автограф». Как оказалось, это имело далеко идущие последствия. Отказ Козачко дал определённый
козырь в руки тех, кто затем не пустил калмыцких депутатов на сессию Верховного
Совета Хакассии. Н. Манжикова пояснила, что по прилёту в Абакан их ожидал неприятный сюрприз. По местному телевидению уже успел выступить вице-спикер
Верховного Совета Юрий Шпигальских
(не путать со Штыгашевым – прим. ред.),
который заявил, что у его коллег из Калмыкии отсутствует соответствующее письмо,
и поэтому они не смогут попасть на заседание. Так сказать, у хозяев есть формальное право дать гостям от ворот поворот.
Комментируя такой разворот событий,
Манжикова потребовала объяснений от
Козачко. Она заявила, что такое сделать
можно было только с его подачи, ведь откуда Шпигальских так оперативно узнал
об отсутствие документа? «В военное время это называлось бы предательством, - отчеканила депутат, - после этого А. Козачко
не имеет морального права возглавлять
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Народный Хурал. Добровольно уйдите в
отставку. Надо иметь мужество отвечать
за свои поступки». Отметим, что во время
выступления Манжиковой в зале заседаний стояла гробовая тишина, которую периодически нарушал Козачко. Его тактика
была привычной и примитивной – перебивать и уводить вопрос в сторону.
Он даже постарался парировать обвинения: «Это оскорбление!» Но получалось
совсем нелепо. «Как можно ехать без приглашения? Я против неподготовленных
вопросов, «с листа», - попытался перейти
в атаку Козачко.
«Не важно, кто приглашал, а зачем туда
поехали», - стояла на своём Манжикова.
В этот момент своё слово сказал Намсыр
Манджиев, поддержавший включение
вопроса об отставке Козачко в повестку
дня. Но инициативу «справедливороссов»
молчаливое большинство в очередной раз
прокатило.
А теперь обратимся к упомянутому
выше выступлению вице-спикера хакасского парламента Юрия Шпигальских.
«ЭК» покопался в интернете и обнаружил,
что искомое является продуктом Информационного агентства «Хакассия». За
три с небольшим минуты господин Шпигальских, с видом глубоко убеждённого в
своей правоте человека, по сути, изложил
официальную позицию местных властей
по поводу приезда калмыцкой делегации.
А его подозрительная осведомлённость
об отсутствие соответствующего письма
не исключает предательства, о котором на
сессии Народного Хурала заявила Н. Манджикова.
Приводим текст интервью Шпигальских с сохранением авторской стилистики
и орфографии:
- Какова официальная информация по
поводу участия или неучастия калмыцкой
делегации в сессии Верховного Совета.
Как мы понимаем, они должны были написать прошение-разрешение?
- Никакого официального письмадокумента нету. На уровне разговоров
там идут. Ни ко мне, никому не обращались по этой тематике. Если вдруг
появится, будем выяснять статус этих
ребят. Кто такие, почему и чего, во имя
чего. Наделены ли они статусом официальной делегации. Или, как у нас соберутся три человека и поедут куда угодно. И
будут… Они не имеют полномочий пред-

ставлять территорию, законодательный
орган субъекта федерации. И наши вот
так вот. А то так вот на них такой статус не возможен.
- Ну, у них время ещё есть? Они могут
заявить?
- Могут обратится. Эт же…они не
имеют таких полномочий. Тем более пандемия идёт.
- Могут ли они потребовать отставки спикера (Штыгашева – прим. ред.). Как
мы понимаем, ну, по закону можно отправить в отставку.

Юрий Шпигальских
Вот такой высокоинтеллектуальный
диалог. В заключении Шпигальских сослался на то, что в интернете уже было
размещено обращение Штыгашева и даже
было «обращение на имя главного редактора интернет-газеты «Калмыкия». «И
год назад их всё это устроило. А сейчас
не устраивает только по одной причине –
осенью, в сентябре, у них выборы в собственный парламент, поэтому получается
активность. Но мы должны в разумных
пределах всё объяснить», - закончил трудно воспринимаемую на слух тираду господин Шпигальских.
А мы то, думали, что только наши
местные «вожди» косноязычные и тугие
в изложении мыслей своих, которые далеко не скакуны. Оказывается, нет. Есть
в далёкой, но ставшей такой нам близкой
Хакассии, достойные конкуренты. Пытаешься осмыслить нескладные фразы, и не

покидает чувство, что по стилю изрядно
смахивают они на «высокий слог» из уст
хуральского спикера. Размышления по
смыслу больше смахивают на незатейливую речь какого-нибудь мужичка из глухой
российской глубинки, где давно остановилось время. Но всё дело в том, что автор
далеко не новичок в хакасской политике.
За плечами Шпигальских шесть подряд
(?!) созывов Верховного Совета. Да к тому
же диплом о высшем образовании по специальности инженер-экономист имеется.
Но, мы все учились по немногу… Так на
каком языке он общается со своими избирателями?
О «мастеровитости» задававшей вопросы журналистки ИА «Хакассия» и вовсе промолчим. Уровень такой же, как и у
коллег из РИА «Калмыкия». Так, что собеседники друг друга стоили. Пока в голове
с трудом на нормальный язык не переведёшь, невозможно понять, о чём говорят
эти люди.
Но не будем акцентировать внимание
читателей на деталях, хотя они о многом
говорят. Признаем, что нашими неравнодушными депутатами и общественниками много сделано в плане общественного
обсуждения безобразной выходки Штыгашева. Но остаётся ещё много вопросов,
ответы на которые помогут докопаться до
истины. Пока ясно одно – престарелому
Штыгашеву просто уготовили роль исполнителя. Возможно, до своей провокационной речи он и не знал, где находится Калмыкия, не говоря о вкладе нашего народа
в Победу в Великой Отечественной войне.
А с наступлением пандемии коронавируса старческий фактор хакасского спикера играет на руку заказчикам – вдруг он
подхватит заразу и закончит свои земные
дела, тогда и все концы в воду. Вот с заказчиком или заказчиками гораздо сложнее.
Разработчики провокации предусмотрели
буквально всё. Для гнусного обвинения
была выбрана трибуна Верховного Совета
Хакассии, весьма удалённого от Калмыкии
региона. Расчёт был на то, что вряд ли кто
отправится предъявлять претензии. Тем
более, тормозить инициативу по плану
должны были калмыцкие власти, в чём их
изобличила Н. Манжикова. Наши местные
«вожди» быстренько осудили Штыгашева,
сделав это так ненавязчиво и вежливо, что
это вызвало недоумение. «Схавали, затроили», - говорили жители республики. Согласимся. Чтобы «гасить» политических
оппонентов калмыцкие власти не гнушаются использовать доносы и возбуждать
уголовные дела под любым предлогом. Им
всё равно, мужчины это или женщины.
Отсюда вопрос – знали ли о готовящейся провокации калмыцкие власти? Ведь
анализируя те события можно говорить о
скоординированности действий заинтересованных сторон и серьёзной информационной поддержке.
Вполне возможно, что это была специальная операция с целью внести изменения в повестку протестного движения
в Калмыкии, набравшего на начало 2020
года угрожающие для местных властей
обороты. Придёт время, и все обстоятельства этого дела всплывут на поверхность,
мы узнаем о подлинной роли отдельных
личностей в этой истории.

Политика – не призвание и даже не профессия, это неизлечимый недуг
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телепрограмма
Мамаша так властно
крикнула своему ребёнку:
«БРОСЬ КАКУ! », что четверо мужиков, озираясь,
выбросили недокуренные
сигареты, пятый почемуто отстранился от идущей рядом жены …

Не откладывайте на
завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра это
могут уже запретить!

- А как ваш прибор так
быстро определяет наличие вируса и со стопроцентной точностью?
- Да очень просто. Прибор сам вводит вирус, а потом его мгновенно определяет.
- Но это же нечестно.
- Да, нечестно. Зато
прибыльно.

Антон Палыч Чехов
однажды заметил, что
умный любит учиться, а
дурак - учить. Поэтому самая главная задача умного
человека - не выучиться ненароком на дурака.

вторник
30 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «К 85-летию Станислава Говорухина. Черная кошка»
12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности»
16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

понедельник
29 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Познер» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

04:05 Т/с «Черчилль» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Сенин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Светин.
Выше всех» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Армен Джигарханян» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Марина
Есипенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Когда мечты
сбываются». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники»
16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва поэтическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:45 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
09:55 Большие маленьким. «Что
такое хорошо и что такое плохо»,
«Букваринск»
10:15 «Наблюдатель»

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Молитва матери»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина Де Богарне»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:50 Большие маленьким. «Сказочная азбука»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Взлет продолжается. Конструкторское бюро имени С.В.Ильюшина»
12:15 Большие маленьким. «Три
толстяка»
12:30, 22:15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13:40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин»
14:30 Д/с «Запечатленное время.
Москва готовится к Олимпиаде»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25, 01:45 История искусства
17:20 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Любови Орловой»
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. Избранные произведения для
фортепиано. Владимир Овчинников
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
02:40 Д/с «Первые в мире. Автомат
Фёдорова»

11:10, 00:40 ХХ век. «Бенефис
Людмилы Гурченко»
12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 71-й Берлинский
международный кинофестиваль
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда. Мирный атом. Испытание
страхом»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой Стихиной
16:30 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Валентины Серовой»
17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Колокола» Владимир
Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
02:05 История искусства. Андрей
Сарабьянов. «Примитивизм - русский стиль XX века»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+

5

Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:30 «Давай разведемся!» 16+
08:35, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 03:05 Д/с «Реальная мистика»
16+
11:45, 02:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00, 01:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Х/ф «Таисия» 16+
19:00 Х/ф «Солнечные дни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 15:55,
18:00, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:10, 18:05, 22:30 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж
12+
09:20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса 16+
09:40 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алексея Папина
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18:50 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6-ти». «Локомотив» (Калининградская область)
- «Протон» (Саратов) 0+
20:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона 16+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Рокки 3» 16+
01:15 Профессиональный бокс.
Арслан Яллыев против Юрия Быховцева 16+
02:15 Профессиональный бокс. Тим

13:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19:00 Х/ф «Мой любимый враг»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 15:55,
18:00 Новости
06:05, 14:10, 18:05, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
12:05 Все на регби! 12+
13:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против
Костелло Ван Стениса 16+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Кипр
- Словения 0+
21:00 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Словакия - Россия 0+
00:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Хорватия - Мальта 0+
02:35 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+
04:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - ЦСКА
(Россия) 0+
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Среда
31 марта

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности»
16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

13:40, 05:25 «Мой герой. Владимир
Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Обложка. Скандалы с прислугой» 16+
23:05, 01:35 «Приговор. Георгий
Юматов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
Четверг
1 апреля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения Владимира Познера. Времена не выбирают» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12+
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+

13:40, 05:25 «Мой герой. Александр
Олешко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Осин»
16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «10 самых... Звёздные мачехи»
16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо Гайдая» 6+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
01:35 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Донской монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты»
08:35 Х/ф «Аварийное положение»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни»
12:20 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух»
12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:45 Большие маленьким. «Врун»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Трудная нефть бросает вызов»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Юрий Нагибин «Встань и
иди» в программе «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 01:50 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Людмилы Целиковской»
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. Романсы. Мария Гулегина,
Александр Гиндин
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Завоевание
Нового Света: легенды и факты»
Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Однажды... Анастасия Заворотнюк. Моя прекрасная няня» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля»
08:35 Х/ф «Происшествие»
09:50 Большие маленьким. «Краденое солнце»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Сюжет. Бриллиантовая рука»
12:15 Д/с «Первые в мире. Крустозин
Ермольевой»
12:35, 22:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда. Ноев ковчег»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
«Не все коту масленица!»
15:45 «2 верник 2»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Янины Жеймо»
17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Элегическое трио»
Дмитрий Махтин, Александр
Князев, Борис Березовский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда попала эта
леди?»
21:20 «Энигма»
02:40 Д/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»

02:40 Д/с «Первые в мире. Скафандр Чертовского»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
Матч ТВ
06:00, 11:45, 15:55, 18:00 Новости
06:05, 14:45, 18:05, 21:00, 23:45 Все
на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины 0+
10:35 «Главная дорога» 16+
11:50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины 0+
13:30 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO Global
16+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18:50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы. Финальный турнир.
Россия - Дания 0+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Англия
- Польша 0+
00:35 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO Global
16+
01:35 Д/с «Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов» 12+
02:35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Виллербан» (Франция) 0+
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:45 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Мой любимый враг»
16+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
Матч ТВ
06:00, 12:10, 14:05, 15:55, 18:00,
22:30 Новости
06:05, 12:15, 14:10, 18:05, 22:40 Все
на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины 0+

Журналист берет интервью у министра финансов.
- Поступило три небольших вопроса от телезрителей. Скажите пожалуйста,
вот цены в последнее время
поднялись, проезд подорожал, ЖКХ опять же, льготы отменяют - это ведь все
США устроили?
- Правильно, США.
- А вот то, что зарплаты
низкие, да и те порой задерживают, с пенсиями опять
что-то заморозили, рубль
падает - это ведь тоже дело
рук США, ЦРУ, Госдепа?
- Совершенно верно, их
работа.
- И напоследок. Если у
нас в стране все финансовые вопросы теперь США
решают, то вы-то нам на
кой ляд сдались?

Скромный джентльмен
обратился к красивой женщине, случайно зашедшей в
универмаг.
- Вы знаете, я разминулся со своей супругой. Не поговорите ли вы со мной совсем немного, хотя бы две
минуты.
- Ах, что вы говорите!
- Когда я разговариваю
с красивыми женщинами,
жена всегда откуда-то появляется

09:40 «Главная дорога» 16+
10:50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины
0+
11:40 «Большой хоккей» 12+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05, 18:50 Еврофутбол. Обзор 0+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
19:50 Профессиональный бокс.
Виктор Рамирес против Арслана
Яллыева. Бой за титул чемпиона
WBA Inter-Continental 16+
23:25 Х/ф «Рокки 4» 16+
01:15 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо 16+
01:35 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против Евгения
Долголевеца 16+
02:35 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования 0+
03:50 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 12+

Реклама
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ЭЛИСТИНСКИЙ

25 марта 2021 г.
Пятница
2 апреля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
00:20 «Дом культуры и смеха» 16+
02:45 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая черепаха»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в
плену» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Уравнение с неизвестными» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедианов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» 12+
01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Т/с «Генеральская внучка» 12+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Перелетные птицы»
12+
Суббота
3 апреля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12:15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18:10 Д/ф «Первый канал. От Москвы до
самых до окраин» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Паразиты» 18+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Тайна Марии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 12+
01:10 Х/ф «Деревенщина» 12+
Воскресенье
4 апреля
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Доктора против интернета»
12+
15:00 Д/ф «Илья Резник. Который год я
по земле скитаюсь...» 16+
16:10 Ко дню рождения Ильи Резника.
Юбилейный вечер 12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:15, 01:30 Х/ф «Бесприданница» 16+
05:50, 03:05 Х/ф «Примета на счастье»
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+

7

КурьеР

ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детективъ»
16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Евгений Примаков»
16+
00:50 «Девяностые. Крестные отцы» 16+
01:35 «Красный закат. Когда мечты сбываются». Специальный репортаж 16+
02:00 «Прощание. Евгений Осин» 16+
02:45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» 16+
03:25 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
04:05 «Прощание. Татьяна Самойлова»
16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Обложка. Скандалы с прислугой»
16+

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Деньги» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
13:40 Т/с «Тайна Марии» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

05:30, 00:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными» 12+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:50 «10 самых... Звёздные мачехи»
16+
08:25, 11:45, 15:00 Т/с «Аннадетективъ» 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Танцы на песке» 16+
20:50 Х/ф «Синичка» 16+
00:40 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

Россия К

08:30, 05:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:55, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Большие маленьким. «Дядя
Стёпа»
08:35 Х/ф «Немухинские музыканты»
09:40 Цвет времени. Камера-обскура
09:50 Большие маленьким. «Айболит»
10:20 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова»
12:00 Д/с «Первые в мире. Автосани
Кегресса»
12:20 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»
13:45 Большие маленьким. «Маленький принц»
13:50 Власть факта. «Завоевание Нового Света: легенды и факты»
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Глобальное потепление: улики из

прошлого»
15:05 Письма из провинции. Гатчина
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
16:30, 02:05 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Елены Кузьминой»
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова.
«Симфонические танцы» Александр
Лазарев и Российский национальный
оркестр
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни. Павел Басинский
20:40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
22:20 Д/ф «О фильме и не только... Конец прекрасной эпохи»
22:45 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Основано на реальных событиях»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Х/ф «Каспий 24» 12+
02:45 «Однажды... Анастасия Заворотнюк. Моя прекрасная няня» 16+
03:40 Т/с «Чужой район» 16+

22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени»
00:05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
02:40 М/ф для взрослых «И смех и грех»,
«Все непонятливые»

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Чиполлино. Золотая антилопа»
08:15 Х/ф «Расписание на завтра»
09:45 «Передвижники. Валентин Серов»
10:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 Земля людей. «Даргинцы. Сердце
гор»
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
13:30 Д/с «Даты, определившие ход истории. 1347 год. Черная смерть»
14:00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт
с ноты «RE»
14:40 Спектакль «Варшавская мелодия»
16:45 Д/ф «О времени и о реке. Чусовая»
17:35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!
Как сюда попала эта леди?»
18:15 Д/с «Великие мифы. Илиада. Кровь
богини»
18:45 Д/ф «Секреты виртуального портного»
19:30 Х/ф «Трапеция»
21:15 Д/ф «Люди и ракеты»
05:20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+

НТВ

05:05 Х/ф «Молодой» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Король и дыня», «Волк и
семеро козлят», «Котенок по имени
Гав»
07:45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Семь нянек»
11:50 Д/с «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
12:05 Письма из провинции. Гатчина
12:35, 02:15 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Старшая
дочь царя Ивана»
13:45 Игра в бисер. Владимир Маяковский «Клоп»

Домашний

06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+

Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
11:10, 02:05 Х/ф «Худшая подруга» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

14:25 Х/ф «Мой дядюшка»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Ленком Марка Захарова
17:40 Линия жизни. Сергей Лейферкус
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21:40 Балет «Баядерка»
23:55 Х/ф «Нежная Ирма»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
10:55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:50 «Про здоровье» 16+
22:05 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
02:15 Х/ф «Худшая подруга» 16+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 15:55, 18:00,
22:10 Новости
06:05, 12:05, 14:10, 21:25 Все на Матч!
12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные единоборства. One
FC. Кевин Белингон против Джона Линекера 16+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
17:00, 18:05 Х/ф «Рокки 4» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» 0+
22:20 «Точная ставка» 16+
22:40 Х/ф «Рокки 5» 16+
00:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Виллербан» (Франция) 0+
02:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) 0+

Матч ТВ

06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
- «Сент-Луис Блюз» 0+
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:00, 15:30, 21:45 Новости
07:05, 12:05, 15:35, 18:30, 21:00, 00:10
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:15 М/ф «Брэк» 0+
09:25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины 0+
11:10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича 16+
12:35 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Мужчины 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Сампдория» 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Сочи» 0+
18:55 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч». Женщины. «Финал 6-ти». Финал 0+
21:55 Футбол. «Кубок Испании 20192020». Финал. «Реал Сосьедад» - «Атлетик» 0+
01:00 Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Фирузы Шариповой.
Бой за титулы чемпионки WBC Silver и
IBA 16+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Китай 0+

12:20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
19:20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева 16+
20:10 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетико» 0+
01:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
12+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
05:30 Д/ф «Метод Трефилова» 12+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула
Хасбулаева 16+
07:00, 08:25, 11:40, 16:00, 21:45 Новости
07:05, 11:45, 16:05, 00:00 Все на Матч!
12+
08:30 Х/ф «Парень из Филадельфии»
16+
10:20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины 0+
11:20 Специальный репортаж 12+

Загадка: В каком слове три буквы
«ж»?
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История власти

Премьер с полномочиями

28 марта бывший руководитель нашей республики
Батыр Михайлов отмечает
80-летний юбилей. У власти он был сравнительно
небольшой срок – более
трех лет. Но за этот период
свершилось столько исторических событий, что этим
вряд ли сможет похвастаться любой из последующих
руководителей. Время тогда как будто бы сжалось и
наполнилось потрясающим
содержанием. История как
будто бы пыталась компенсировать Калмыкии все то,
что было невозможным во
времена Советской власти.

Б

удучи
Председателем
Совета Министров Кал- Борис Ельцин с Батыром Михайловым подписывает договор о России с Калмыкией. Июль 1992 г.
мыцкой АССР Михайлов
в жесткой и альтернативной борьбе стал депутатом Верховного Совета РСФСР. Одной из
важнейших, стратегических задач,
которую калмыцкая делегация намеревалась решить в высшем зако- ствовавший лишь единственной любой момент взять слово. Тогда- плана экономического и социнодательном органе России, была задаче – обретению националь- то и началось в начале гулкое, а ального развития. Параллельно с
подготовка и принятие закона «О ного, республиканского досто- затем все отчетливое ворчание этим в срочном порядке пришлось
реабилитации репрессированных инства. У нас это со всей мощью других регионов о якобы завы- рассматривать вопрос о положенародов», со всеми вытекающими проявилось в дни празднования шенных правах республик, хотя нии с обеспечением населения
550-летия героического эпоса они прекрасно понимали, что края продовольствием. Несмотря на
отсюда последствиями.
Сформировавшийся
состав «Джангар». В республике давно и области это и есть то, что назы- принимаемые меры, положение в
съезда внушал большие надежды, уже не было мероприятий подоб- вается Россией, а существование этой области становилось все бочто это решение удастся принять, ного масштаба. Впервые тогда республик позволяет этой России лее напряженным. В тоже время
что сочувствующих этой пробле- к калмыцкому народу с привет- именоваться Федерацией. Но этот значительно возрастали объемы
ме найдется немало. Надежды ствием обратился руководитель статус позволил Батыру Михайло- вывозимых за пределы респуоправдались. Необходимо отме- Советского Союза Михаил Горба- ву смело заходить в любой высо- блики основных продуктов питатить огромный вклад в принятие чев. Такого не было со времен Ле- кий кабинет федерального уровня ния. В качестве временной меры
этого жизненно важного для кал- нина, его знаменитого обращения и решать насущные проблемы Председатель Совмина принимает решение запретить вывоз за
мыцкого народа документа, пре- «Братья-калмыки». В Элисту при- Калмыкии.
Тревожное ожидание. Так, по- пределы республики без соответжде всего депутатов Дорджиева ехало много гостей. В том числе
Владимира Павловича и Михай- наши соотечественники-калмыки жалуй, можно охарактеризовать ствующего распоряжения (кроме
лова Батыра Чимидовича. Их на- из стран капиталистического мира начало 1991 года: ожидание еще госпоставок) основные виды простойчивость и принципиальная – США, Франции, Германии и т.д. большего ухудшения экономи- довольствия.
Эта мера, конечно, не могла
позиция позволили обратить вни- Всего лишь несколько лет назад об ческой ситуации в стране, а если
мание российской демократиче- этом невозможно и было мечтать. говорить конкретнее, то самого вызвать одобрения в Москве, но
ской общественности на данную В одном из престижнейших залов настоящего голода. Насколько ги- ситуация требовала защитить инстраны – Колонном зале Дома Со- гантскими шагами шли процессы тересы населения республики,
проблему.
Через несколько дней после от- ветов состоялось торжественное демократизации, настолько эконо- хотя бы на данный период.
И в этих условиях удавалось не
крытия съезда, 24 мая, главе кал- собрание представителей обще- мика стремительно падала вниз.
мыцкого правительства удалось ственности, посвященное юби- Это уже сегодня ясно, что переход то чтобы уделять внимание кульвыступить с трибуны столь высо- лею «Джангара». В президиуме к рыночной экономике не должен туре и искусству, но совершать в
кого собрания. Шла трансляция были Председатель Совета нацио- производиться монитористскими буквальном смысле бархатную
на всю страну. Тогда ему удалось нальностей ВС СССР Р. Нишанов, методами, что теория саморегу- культурную революцию. В те
четко и во всеуслышание обозна- член политбюро, секретарь ЦК ляции экономических отношений годы в Калмыкии появилось семь
чить все главные проблемы, вол- КПСС А. Дзасохов. Такое гранди- в условиях рынка находит свое новых профессиональных творозное празднование состоялось во подтверждение только тогда, ког- ческих коллективов. Такого колиновавшие жителей республики.
Сегодня можно приводить многом благодаря политической да эти отношения циркулируются чества государственных учреждеуже столетиями. Но в начале 1991 ний искусства у нас не рождалось
много доводов в пользу критики воле Михайлова.
Еще одна немаловажная, а, года надо было иметь мужество, за весь советский период.
тогдашнего, так называемого, паВспоминая «михайловский»
рада суверенитетов. Но бесспор- может быть, наиболее важная чтобы заявлять о хотя бы частично одно – мы должны были через деталь, которая выпала из поля ной роли государства в экономи- период нашей республики, можно
это пройти. Наблюдавшееся в то зрения многих: Председатель Со- ке. Принятый тогда Закон РСФСР смело сказать, что такого в Калвремя противостояние, или, если вмина Калмыкии стал по долж- «О государственной бюджетной мыкии уже никогда не будет. Ковыразиться корректнее, полити- ности входить в состав Совета системе РСФСР в 1991 году» стал нец 80-х-начало 90-х годов отмеческое соперничество союзного и министров – Правительства Рос- результатом компромисса между чены небывалым пассионарным
российского руководства, позво- сийской Федерации с правом ре- союзной и российской властью, взрывом в жизни калмыцкого налило республикам, другим авто- шающего голоса. Отныне наш что подтверждается принятием рода, огромным политическим
номным образованиям в составе премьер при решении важнейших временного соглашения по эконо- и социальным подъемом нашего
РСФСР сделать серьезный рывок государственных вопросов сидел мическим вопросам на 1991 год и региона.
Уровень
представительства
в удовлетворении своих полити- не в предбаннике, как, допустим, формировании бюджетов союза и
руководители
краев
и
областей,
республик.
Калмыцкой
АССР
в союзных и
ческих, гуманитарных амбиций.
а
за
общим
столом
членов
праВ
Калмыкии
Совмин
рассмароссийских
органах
власти был
Чаще всего эти амбиции носили
безобидный характер, способ- вительства, имея возможность в тривает проект государственного широчайшим и вполне удовлетво-

Президента

рял здоровые амбиции калмыцкой
политической элиты. Двенадцать
депутатов Верховного Совета
СССР, шесть депутатов Верховного Совета РСФСР, впервые в
состав Президиума Верховного
Совета СССР вошел представитель Калмыкии Давид Кугультинов. Глава исполнительной власти
республики – Председатель Совета Министров Батыр Михайлов
входил в состав Правительства
Российской Федерации.
Ощущение полноценности и
равноправного участия делах великого государства – так можно
было охарактеризовать тогдашнюю обстановку в республике.
Именно в такой атмосфере осенью 1991 года и проходили первые выборы Президента Республики Калмыкия – Хальмг Тангч.
Основными кандидатами, между
которыми разгорелась ожесточенная борьба, были упомянутый уже
Батыр Михайлов и председатель
Верховного Совета Владимир Басанов. Популярность Михайлова
в народе была в те годы довольно
заметной. Раскрепощение сельского труда, внедрение арендных
отношений в сочетании с жестким
методом правления позволили его
правительству обеспечить серьезный прорыв в экономике. Михайлов тогда умело синтезировал в
своей деятельности государственные интересы РСФСР и исконные
потребности и чаяния своего народа. Благо интересы калмыков
никогда не приходили в противоречия с интересами России.
Первые выборы Президента
Калмыкии завершились, как известно, безрезультатно. Дурацкий,
по-другому не скажешь, закон о
выборах президента РК-ХТ, был
состряпан юристами аппарата
Верховного Совета республики. Во
всем мире по итогам второго тура
голосования победителем признается кандидат, набравший простое
большинство голосов. В нашем законе оказалась иезуитская норма,
когда даже во втором туре надо
было набрать более 50%.
Если бы в нашем случае были
соблюдены традиционные положения выборной системы, то первым Президентом Калмыкии стал
бы Батыр Михайлов, набравший
тогда около 48% голосов и опередивший своего основного соперника Владимира Басанова более
чем на 5%. Но после тех выборов,
Верховный Совет республики, все
же наделил Михайлова полномочиями Президента Калмыкии.
История, конечно, не знает сослагательного наклонения. Но
тогда мы упустили исторический
шанс сделать свою республику
действительно преуспевающей в
экономике и культуре, с мощным
агропромышленным
комплексом и солидным минеральносырьевым потенциалом.
Бадма ОВШИЕВ

Из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 марта 2021 г.

9

КурьеР

Дела минувших дней
Более 35 лет прошло
с тех пор, когда на всю
страну прогремело уголовное дело в отношении
крупного калмыцкого чиновника Виктора Белозерова. Инкриминируемые
ему деяния он совершал в
бытность первым секретарем Октябрьского райкома
КПСС. В ту пору он был
депутатом Верховного Совета СССР - статус в те
годы просто немыслимый.
Затем, он стал первым заместителем председателя
Совета министров Калмыцкой АССР, современно
выражаясь, первый вицепремьер.
высоты сегодняшнего
дня, а тем более в свете
нынешней запредельной коррупции, все, что
тогда делал Белозеров-это просто
детский лепет. В 21 веке это можно считать как проявление предприимчивости, хозяйской хватки
и организаторского таланта. Ведь
он мог сидеть сложа руки и ждать
лимитов. До сих пор в Октябрьском районе многие уверены, что
Виктор Иванович дал мощный
импульс развития их территории,
а экономика района держится на
его наследии. Конечно, с этим
можно и поспорить, но одно можно сказать с уверенностью - Белозеров опередил свое время. Некоторые аспекты его деятельности,
хотя и подчиненные интересам
вверенного ему района, вступали
в противоречия с действующим
тогда законодательством СССР
РСФСР.
Всесоюзный резонанс этому
делу придали многочисленные
публикации в центральной печати.
Для них это был весьма жареный
факт и потому очень привлекательный. Но самое удивительное,
что в эти самые органы печати
стали приходить письма со всей
страны с вопросами: «А как иначе
строить в сельской глубинке необходимые производственные помещения?» или «А что во многих
районах Нечерноземья и других
регионов разве не «шабашники»
помогали возводить то, без чего
невозможно было дальше развиваться совхозам и колхозам?».
Вот такие тупиковые для Советской власти резюме сыпались в
редакции газет. То есть, реакция
читателей оказалась прямо противоположной.
Для решения острых проблем района, в первую очередь
строительство крытых токов для
хранения урожая зерновых, требовались неординарные решения.
Не будет преувеличением сказать,
что значительная часть сельского строительства не только в
Калмыкии, но и по всей стране,
приходилось на долю, так называемых, шабашников. Это наспех
сколоченные бригады строителей, ищущие подряды повсюду.

Криминальное соло
союзного депутата

С

Депутаты Верховного совета СССР от Калмыкии: Валентина Яшкаева, Владимир Никулин, Антонина Коокуева, Виктор Белозеров. 1979 г., Москва.
Это то же самое, что «неформальная» разгрузка железнодорожных
вагонов. Через этот труд прошло
практически все студенчество советских времен. Войти в график
строительства легальных, официально действующих организаций, типа ПМК, РСУ и т.д., было
очень затруднительно. Их просто
не хватало. И в этих случаях спасением были бригады так называемых «шабашников». Одним из
самых удачливых и пронырливых
на Юге России был так называемый «подпольный трест Рябцева». Именно этот предводитель
«шабашников» попал тогда в сети
правоохранительных органов. На
него завели уголовное дело. И началось следствие.
Вот как описывала одна из московских газет те события.
«Как-то, в показаниях Рябцева
мелькнула фамилия человека, покровительством которого он пользовался в течение целых пяти лет.
А спустя месяц не вышел на работу первый заместитель Председателя Совета Министров Калмыцкой АССР Белозеров. По этажам
высокого учреждения пролетела
ошеломляющая весть: Виктор
Иванович арестован. С таким послужным списком и вдруг?
Рябцев, «эмигрировавший» к
тому времени из Краснодарского
края, вышел на него не случайно: адрес ему указал глава другой
бригады «шабашников» Ляшенко,
который уже успел прицениться к
должностным возможностям Белозерова. Корпорация знала свою
клиентуру и охотно передавала
ее из рук в руки. Клиентура при
этом, разумеется, понимала, что
ее элементарно покупают, но это
обстоятельство не тревожило ее.
«Их власть» казалась им неуязвимой, и потому они позволяли подлецам оплачивать свои незакон-

ные услуги. Причем оплата, как
вы догадываетесь, намного превосходила ту, что была заложена
штатным расписанием. Уже во
время второй встречи Белозеров
назвал Рябцеву таксу: с каждого
навеса, построенного отходниками на территории Октябрьского
района, он, тогда первый секретарь РК КПСС, должен получать
20 тысяч рублей. Бригадир принял условие - ведь оно гарантировало ему расценки, выходящие за
пределы здравого смысла.
- С самого начала строительства крытых токов в нашем районе Белозеров оказывал на меня
сильное давление, - говорил начальник райсельхозуправления Н.
Дегтярев. Все доводы о том, что
нет источников финансирования,
не утверждена проектная документация, им не принимались. Он
говорил, что строительство объектов согласовано с вышестоящими
инстанциями и тем, кто не будет
строить или будет задерживать
строительство, с нами не по пути.
Вот вам и своеобразное прикрытие преступной деятельности.
Экономическое обоснование ее
решалось с такой же обескураживающей прямотой.
- Когда я, на основании экспертизы Госбанка в Элисте отказался финансировать строительство
крытых токов, Белозеров начал
на меня кричать, почему я без его
ведома послал документы на экспертизу, а потом заявил, что если
я не открою финансирование, то
положу партбилет на стол и уеду
из района… В связи с этим, - заключил управляющий Октябрьским отделением Госбанка В.
Манджиев,- я был вынужден открыть финансирование… Оба соглашателя, и Дегтярев, и Манджиев, решением КПК при ЦК КПСС
были исключены из партии.

Первый секретарь райкома
партии лично заставлял руководителей хозяйств выплачивать
«шабашникам» именно те суммы,
которые требовал Рябцев. А когда
один из директоров совхоза пытался возражать: «Если мы дадим
им столько, то оставим своих рабочих без зарплаты», - Белозеров
со злой иронией бросил: «На то
ты и директор, чтобы думать и решать вопросы, а не задавать их»».
Велик перечень злоупотреблений властью Белозеровым. Не
счесть писем, которые он направлял в различные организации,
ходатайствуя о выделении Рябцеву и его бригаде строго фондируемых, дефицитных материалов,
транспорта, механизмов. Щедро
отплатил ему Рябцев за помощь…
А чего мелочиться, если только
в Октябрьском районе наемным
строителям переплатили более
800 тысяч рублей?!
В конце 1983 года Главное
управление БХСС МВД СССР
проинформировало бывшего тогда первым секретарем обкома
КПСС В. Никулина об этих связях Белозерова. Факты требовали
немедленного разбирательства.
Буквально через месяц Белозеров,
после проверки фактов комиссией
обкома, фактов подтвердившихся,
был назначен… первым заместителем председателя Совета Министров Калмыцкой АССР».
Вот что пишет в своих воспоминаниях работавший в то время
министром внутренних дел республики генерал-майор Владимир
Уланович Илишкин: «На бюро
обкома КПСС в апреле 1985г. по
так называемым «крытым токам»
председатель КГБ КАССР Кузнецов Евгений Степанович сказал:
«Я и на комиссии обкома заявлял,
что Илишкин не заслуживает никакого наказания, то сейчас имею

полное право сказать, что он приложил все усилия для того, чтобы
завершить это уголовное дело.
Поэтому он не заслуживает никакого наказания». Его поддержал
и председатель Президиума Верховного Совета республики Цакиров Геннадий Григорьевич. На
этом бюро я доложил о своем обращении в ноябре 1984 года к министру ВД СССР В.Д. Федорчуку
с просьбой оказать нам помощь в
расследовании указанного дела.
После бюро секретарь обкома КПСС Эльвартынов И.Н.
предупредил: «Они искали причину, почему вдруг опять возникло дело по Белозерову, ведь оно
было прекращено, а теперь ты
сам сказал, что ходил на прием к
Федорчуку и поднял этот вопрос.
Теперь держись, тебе не дадут
покоя, ты их еще не знаешь! Я
не завидую твоему положению!
Все получилось так, как предсказывал Илья Ниманович. И с
прокурором республики Шипиевым Владимиром Бадмаевичем
нам зачастую приходилось выезжать в лесополосу и там обговаривать деловые вопросы. 6
марта позвонил Клименков В.В.
и сообщил, что Белозеров задержан. Помню, как Владимир Викторович кричал в трубку: «Наша
взяла! Справедливость все равно
восторжествовала. Он уже «раскалывается». А потом первый
заместитель Шипиева В.Б. Корниленко А.В. подписал ордер
на арест Белозерова В.И. Кто-то
после высказывался о том, что
Белозеров пострадал только за
«крытые тока», за доброе дело.
Но никто не вспоминает, что помимо других преступных деяний
было доказано получение им более двадцати пяти случаев взяток
в крупных размерах, не говоря о
даче им самим взяток»».
Скверную роль в судьбе Белозерова сыграл первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС
Владимир Никулин. Он слыл его
покровителям. Но это «покровительство» только усугубило печальное положение подсудимого.
В результате Белозеров получил
12 лет заключения и отсидел половину срока выйдя по УДО. В
тюрьме работал библиотекарем,
оставив кабинет в калмыцком Белом доме. Так завершилась головокружительная карьера баловня
судьбы.
На представленном фото группа депутатов Верховного Совета
СССР от Калмыцкой АССР. Слева направо: Валентина Яшкаева,
Владимир Никулин, Антонина
Коокуева, Виктор Белозеров.
Павел Григорьев

Никакое преступление не может иметь законного основания
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Балка - это не свалка!
Про мусор уже столько сказано-пересказано, и мною, в том числе, были
написаны письма и жалобы во всевозможные инстанции и в вашу газету я
не раз писал. Но пока есть свиньи, мусор на улицах города будет всегда, как
бы это ни было прискорбно.
Особенно любят некоторые люди с низкой социальной ответственностью
сбрасывать мусор в балки. А у нас в городе их несколько. И если так называемая Кобылячья балка на слуху и на виду, то есть такие, которые не видны.
Про них знают единицы. Например, балка с гаражами между 6-м микрорайоном и ул. Улан-Туг. И кажется мне, что выбрасывают там свой хлам именно
собственники этих гаражей или рядом живущие. Даже на гугл-картах можно увидеть этот мусор, а они составлялись давно, так что мусору уже не
один год видимо.
Зря что ли этим летом всей страной вносили в Конституцию
поправки? Поправка
№9, ст. 114 «Правительство Российской
Федерации
создаёт
условия для развития системы экологического образования
граждан, воспитания
экологической культуры».
Экологической культуры у людей как не было, так и
нет. Я не говорю обо
всех. В наше время
октябрятам-пионерам
в школе прививались
хорошие привычки и
в том числе не бросать
мусор куда попало. И
лично меня очень бесят люди-свиньи. Зачем гадить там, где вы
живете?
Манджеев Александр, пенсионер.

Проблемы оптом
Оптовая база. Помню, по студенчеству получишь стипендию и на
базу за шоколадками. Девочки, такие девочки. Марсы, сникерсы всякие стоили дешевле, чем в киосках. С появлением сетевых магазинов цены почти сравнялись и смысла отовариваться на базе у меня
не стало. Однако время от времени езжу туда - то за текстилем, то за
пряжей. И вот что хочу сказать - как были там ямы на дороге внутри
базы, так и остались. 25 лет прошло, а там время как будто замерло.
Неужели за все это время нельзя было сделать нормальную дорогу?
Да и стоянку для машин внутри не помешает заасфальтировать. А то
по прилегающим улицам днем не проехать - сплошняком машины
вдоль дороги стоят. Совсем не дело это, надо как-то упорядочить уже,
облагородить территорию. Туалет нормальный сделать. В 2018 году
сгорели несколько павильонов из-за неисправной проводки. Люди
потеряли столько денег. Что это? Нехватка средств на приведение в
порядок базы или жадность хозяев?
Сосновская Ирина.

Траур
напоказ
Как только происходит трагедия на
дороге, тут же на столбе или дереве, на
этом месте, появляется венок. С одной
стороны - люди хотят отдать дань памяти и это с некоторой стороны понятно. С другой стороны - мы же все
таки не на кладбище. Мне, например,
неприятно видеть венки на столбах.
Зачем выделять место трагедии? Зачем
этот траур напоказ, который висит там
годами? Да, к месту большой трагедии
люди несут цветы, но вот такие обветшалые, забрызганные грязью венки у
дороги я думаю совсем неуместны на
улицах города. Тем более, в правилах
благоустройства это запрещено. Даже
вывешивать венки на фасаде магазина
ритуальных услуг в качестве рекламы
и то запрещено. Замечали? У них висят просто букетики искусственных
цветов. Хотя, конечно, не у всех.
Санджиева Д.

Оттого, что жизнь станет лучше, всем лучше не станет
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
ц

Там, где деньги

В Калмыкии самую высокую зарплату получают
госслужащие – в среднем 38 тысяч рублей. Это следует из исследования «РИА Новости». При этом республика в числе трех регионов, где зафиксирована самая
низкая отраслевая зарплата.
Лидерами в этом рейтинге являются сахалинские
нефтяники — в среднем они зарабатывают свыше
380 тысяч рублей в месяц. Второе место занимают московские финансисты – 190 тысяч, замыкает
тройку лидеров нефтяники из Ямало-Ненецкого округа – 170 тысяч рублей. MK.RU-Калмыкия
Кому в Калмыкии жить хорошо? Видимо, госслужащим, если они получают самую высокую зарплату. При
этом, средняя заработная плата по Калмыкии, по данным
Росстата, составляет 27,4 тыс. руб. в месяц, при том, что
по России этот показатель достигает 51,08 тыс. руб. Вот
и получается, что у нас даже прослойка населения, имеющая самую высокую зарплату, всё равно получает чуть
ли не в два раза меньше среднероссийской з/п.
Впрочем, мы уже знаем, что несмотря на то, что
«средняя з/п» — это наиболее часто используемый показатель в России, как среди официальных лиц, там и
среди ученых, этот критерий оценки благосостояния
часто критикуется, поскольку из-за большого расслоения по доходам населения, не отражает средний уровень
компенсации труда. Сгребая в одну кучу миллионеров и
нищих, адекватной оценки не получить.
Между тем, сама новость о том, что госслужащие, как
класс получают у нас больше прочих – ещё один показатель депрессивности региона. Раз уж на стабильность и
относительно высокий доход можно рассчитывать только будучи занятым на госслужбе.
В целом же, методик, направленных на выявление
региональной депрессивности, множество, в их основе использование расчета различных экономических,
финансовых, социальных и других параметров, которые характеризуют уровень развития субъекта. Мы
живем в стране с огромной территорией, которая по регионам имеет серьезные различия в уровне социальноэкономического развития. К сожалению, Калмыкия оказалась в числе тех регионов, экономика которых, после
развала СССР стала проявлять депрессивные признаки.
И если в советский период декларировалась государственная идея выравнивания различий в уровне жизни,
всеобщего равенства не только на межличностном, но и
межрегиональном уровне, то в рыночной экономике регулирующая функция государства существенно ослабла.
Не просто так в классе неимущих с каждым годом
все увеличивается тоска по советскому прошлому. Российский капитализм пытается найти опору в формировании каркаса из отдельных сильных регионов страны, созданию полюсов роста, организации территорий
опережающего развития и пр. Вместе с тем, социальноэкономические различия между субъектами Федерации
углубляются. И теперь нам, жителям проблемной, депрессивной республики, остается завидовать чиновникам.

Светлое будущее

Капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев стал кандидатом в депутаты Госдумы
от партии «Новые люди». Информация об этом
появилась в Telegram-канале структуры. «Сангаджи
знает проблемы и запросы молодых людей. Уверены,
он сможет выступить своеобразным переводчиком
с канцелярского языка законодательных актов на понятный язык сообществ, объединений и субкультур»,
— говорится в сообщении. Отмечается, что Тарбаев
будет выдвигаться в Москве. В настоящий момент
он активно работает над партийными проектами
«Большая П» и «Дебаты Кандидаты».
В октябре 2019 года Тарбаев был назначен на пост
заместителя председателя правительства республики — постоянного представителя Калмыкии при
президенте РФ, в ноябре 2020 года он уволился по собственному желанию. До 2017 года был членом Общественной палаты. Сейчас является председателем
совета НКО «Всемирной Ассоциации выпускников
высших учебных заведений». URA.RU

Мы продолжаем следить за политической карьерой
Тарбаева. Помним, как несмотря на личную дружбу с
Хасиковым, ему не удалось пройти в Совет Федерации
(сенаторское кресло пришлось отдать экс-главе Калмыкии Алексею Орлову). Кроме того, слухи о том, что
экс-квнщик, известный продюсер займет какую-либо
должность в «команде Бату», муссировались с момента
замены Орлова на Хасикова. Впрочем, на первых порах
Тарбаев активно отнекивался, говорил, что готов помочь
только в рамках своих компетенций, а каких-то политических амбиций не питает. Позже стало понятно, что
знаменитый земляк в этом плане не был до конца искренен.
И вот теперь мы видим, что он решил попытать счастья на выборах в депутаты Госдумы РФ. Может показаться странным, что для этой цели Тарбаев избрал Москву, не стал соперничать с нашими республиканскими
кандидатами от «ЕР». Однако вполне можно предположить, что после истории с местом в Верхней палате
Парламента, он решил не испытывать судьбу в борьбе
с местными элитами. Безусловно, его личная популярность в республике могла бы помочь на выборах в Думу,
но депутатские кресла у нас традиционно занимают единороссы. В принципе, известность и личная популярность может помочь Тарбаеву и в столице. Тем более,
что политическое объединение за короткий период существования ещё не успело себя дискредитировать.
Напомним, партия «Новые люди» была создана всего
год назад Алексеем Нечаевым – это основатель и президент одного из крупнейших российских производителей
средств косметики и гигиены Faberlic. Характеризуется
правоцентристской политической ориентацией. Кстати,
у этой партии уже есть пиар-проект – запускается политическое реалити-шоу: участников поселят в один дом,
где они будут готовиться к испытаниям. Для кандидатов

проведут тренинги представители медиаиндустрии. В
ходе конкурса конкурсантам предстоит проявить себя
и получить полезный для политиков опыт. Победители
могут стать кандидатами от партии «Новые люди» на
предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года. Среди жюри и наш земляк. Политическое реалити-шоу – звучит, конечно, абсурдно, но
посмотрим, как его воспримет общество.

Невидимый боец

Главное управление МВД Петербурга не может
установить личность полицейского, который во
время акции протеста 23 января ударил ногой в живот жительницу Ленинградской области Маргариту
Юдину. Это следует из официального ответа ведомства, сообщает правозащитная организация «Команда 29».
21 февраля Юдина вместе с юристами организации отправила запрос в МВД, в котором потребовала
предоставить сведения о полицейском, а также возместить причинённый вред и принести извинения. В
ответе сказано, что личность полицейского ещё не
установлена, а извинения он должен принести только, если его действия признают незаконными.
«Как мы помним, в больницу к Маргарите уже приходил некий «Коля», который извинился перед ней. В
связи с тем, что МВД уже второй месяц не может
установить его личность, у меня сразу возникает два
предположения: либо тот «Коля» никакого отношения к произошедшему не имеет, либо ведомство просто имитирует бурную деятельность», - прокомментировал ситуацию адвокат «Команды 29» Валерия
Ветошкина. Север.Реалии
Напомним, речь идёт о довольно мерзком эпизоде –
силовик пнул ногой в живот Маргариту Юдину на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 23 января. Пострадавшую госпитализировали,
и позже какой-то неизвестный сотрудник полиции навестил женщину в больничной палате и принес извинения.
Фамилии, звания и прочих контактов он не оставил, зато
заявил, что у него якобы «запотело забрало», а «за пять
минут до этого» его «залили газом».
Между тем, адвокат Валерия Ветошкина ныне подчеркивает, что максимальная длительность служебной
проверки — два месяца с учетом возможного продления.
И несмотря на то, что о формальном нарушении сроков
говорить не приходится: «Это все равно выглядит как
затягивание, просто не процессуальных сроков, а сроков
восстановления прав Маргариты в принципе», — отметила Ветошкина. Более того, даже извинения «Коли» в
больничной палате формально не имеют смысла с точки
зрения закона. Поскольку, когда сотрудник полиции нарушает права гражданина, извинения – это четко определённый законом процесс.
Комментировал Санал Хардаев

Надменное извинение - ещё одно оскорбление
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Ищу
работу.
Штукатурмаляр, заливаю полы, копка и
кладка бассейнов
(8-909-395-38-87. Владимир.
Утерянный диплом на имя
Мердышева Джангара Валерьевича (№90 НН 00219113, от
18.06.2009г. ПЛ№7 г.Элиста)
Считать недействительным.
Продается карабин «Сайга»
7.62х39 с оптикой, патронами,
сейфом. Цена 15 тыс.руб.
(8-937-460-98-20
Встроенная мебель. Шкафы,
полки, антресоли. В том числе
из подручного материала.
(8-905-484-78-68,
8-996-353-17-23,
8-937-462-35-11
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Ремонт мебели на дому у клиента.
Замена ткани, пружин, поролона.
( 8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
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давайте познакомимся
Аб. 992. Калмычка. 64 года. 155/56.
Разведена. Детей нет, проживает одна в
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе. Материальных проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1021. Калмычка 64 года. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Особых материальных проблем
не испытывает. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной до 70 лет.
Нац-ть не имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1043. Калмычка. 34 года. 153/50.
Замужем не была, детей нет. Проживает в
своей квартире. Работает, материальных
проблем нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 40 лет, серьезным, работающим и с ясной поставленной перед
собой целью.
Аб. 1077. Русская. 57 лет. 170/61. Разведена. Проживает одна в своей квартире. Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/машина.
Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Из увлечений - музыка 80-х
г. Скромная, интересная в общении, не
меркантильная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет.
Аб. 1080. Калмычка. 54 года. 165/70.
Разведена. Проживает с дочерью на
съемной квартире. Работает, но испытывает небольшие материальные затруднения. Познакомится с мужчиной
до 70 лет, работающим, без жилищных
и материальных проблем, для встреч без
обязательств.
Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. Разведена. Проживает с детьми и внуками.
На пенсии, но продолжает работать. С
высшим образованием, без вредных
привычек, симпатичная, стройная, не
меркантильная. Познакомится с русским
интеллигентным, воспитанным мужчи-

ной до 60 лет, для общения и встреч без
обязательств.
Аб. 1126. Русская, 64 года. 170/90. Разведена. Проживает одна в сельской местности. дети взрослые, определены и живут отдельно. Веселая, жизнерадостная,
в доме всегда порядок и уют. Любит и
умеет готовить. Познакомится с русским
мужчиной до 70 лет для совместного
проживания. При взаимной симпатии и
необходимости согласна на переезд.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года. 171/70.
Разведена, детей нет. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием,
работает на гос. службе. Материальных
проблем не имеет. Стройная, по характеру спокойная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 50 лет для
создания семьи и рождения совместного
ребенка.
Аб. 1162. Русская. 55 лет. 167/80. Вдова. Проживает в Элисте на съемной квартире. Работает. Без особых материальных проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с
русским мужчиной до 70 лет, добрым по
характеру и со своим жильем.
Аб. 1175. Калмычка. 69 лет. 163/70.
Вдова, проживает с сыном в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Интеллигентная, интересная в общении, по характеру добрая,
порядочная. Познакомится с мужчиной
близкого возраста и с в/о.
Аб. 1176. Русская. 57 лет. 170/72. Разведена. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Симпатичная, жизнерадостная,
без материальных проблем. Познакомится для встреч без обязательств с русским
мужчиной до 65 лет. Интересный, общительным и физически крепким.
Аб. 815. Калмык. 40 лет. 175/80. Разведен. Занимается фермерским хозяйством.
На ногах держится крепко, есть хорошие
перспективы, Есть своя квартира в Элисте, машина. По характеру спокойный с
ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи с девуш-

кой до 36 лет. Можно с ребенком.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91 Был
женат, разведен, детей нет. Занимается
небольшим бизнесом. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий,
вредных привычек в меру. Познакомится
с калмычкой до 43 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. Разведен. Проживает один в своей квартире.
С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится
с женщиной до 55 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 878. Калмык, 53 года. 174/72.
Вдовец. В данный момент проживает
и работает в Москве. Работа хорошо
оплачиваема и нет проблем с жильем. В
Элисте есть своя квартира. Есть взрослая
дочь, которая определена (есть квартира,
работа) и живет отдельно. Имеет среднетехническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной
от 45 и до 55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 881. Калмык. 59 лет. 169/73. Разведен. Проживает один в своем доме в
пригороде Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем не испытывает. Спокойный по характеру, не
скандальный и не жадный. Выпивает изредка, не курит. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения, встреч и при
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